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СВЯТЫЕ МЕСТА РОССИИ

На земле Вещего БоянаНа земле Вещего Бояна

ЭКОЛОГИЯ

Парковка или деревья?Парковка или деревья?

Такую непростую задачку Такую непростую задачку 
решают жители Жулебинорешают жители Жулебино

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦАГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Невоенная историяНевоенная история

Человек, который дважды Человек, который дважды 
был в оккупациибыл в оккупации

АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО 

Берегите своего ребенка!Берегите своего ребенка!

Читать всем родителямЧитать всем родителям

442-32-3 44

В НОМЕРЕ:

ВАЖНОВАЖНО

Дорогое теплоДорогое тепло

Почему жители получили Почему жители получили 
корректировки по ЖКХкорректировки по ЖКХ
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Дорогие друзья!
Поздравляю всех с нашим любимым праздником – 

Днем Победы! Особые слова поздравлений – участни-
кам и ветеранам Великой Отечественной войны, а 
также всех других войн, в которых участвовала наша 
страна, всем, кому довелось пережить ужасы военно-
го времени. Спасибо за ваш крепкий дух, за особенную 
любовь к Родине, неравнодушие, отзывчивость и ак-
тивную гражданскую позицию!

Желаю всем счастья, здоровья, успехов, удачи во всех 
делах, а главное – всегда мирного неба над нашими 
головами!

Председатель Совета директоров

Группы компаний 

«Экологический фактор»     

Игорь ТЕОЛОГОВ

Уважаемые москвичи, дорогие наши ветераны и все, для 
кого 9 Мая – не просто день в календаре, а великий празд-
ник! От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Пока мы все, каждый из нас, помним и чтим, пока пере-
даем нашим детям правду о той страшной войне, Рос-
сия останется сильной и непобедимой! Память народа 
– это залог того, что подобные трагические события 
никогда больше не повторятся.

В эти дни мы скорбим по миллионам павших и вспоми-
наем подвиг живых, мы поднимаем «100 фронтовых» за 
героев войны, за тех, кто подарил нам, живущим сегодня, 
жизнь, кто вернул мир в дома сотен тысяч семей, воз-
вратил надежду на будущее целым народам и странам. 
Низкий вам поклон!

 С праздником!

Депутат Госдумы Петр ТОЛСТОЙ

С Днем Победы!С Днем Победы!
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Актуально

– Эта схема уже устарела, – огороши-
ли меня специалисты ЦСО. – Сейчас ма-
мам нужно особое внимание обращать 
на то, во сколько ребенок приходит, в 
каком состоянии. Теперь наркодилеры 
через соцсети завлекают несовершен-
нолетних на дискотеку. Предлагают бо-
нусы: приведешь подругу – платим 50 
рублей, несколько подруг – 100. При-
ходите и приводите свою тусовку, будет 
весело! Ребята приходят, танцуют, курят, 
потом им дают что-то слабоалкоголь-
ное, потом покрепче. Не с первого раза, 
постепенно. А там и легкие наркотики. 
Один раз попробовал, и все, ты уже по-
пался. Поймать их невозможно, пото-
му что дислокацию меняют постоянно. 
Просто снимают помещение каждый 
раз в новом месте. В прокуратуру уже 
написаны тысячи писем от родителей, 
но найти преступников не получается, 
только дети знают, где в следующий раз 
собирается дискотека. 

– То есть распространителей 

тоже вербуют на дискотеках?

– Редко бывает, что распространитель 
сам не употребляет наркотики. Обычно 
они тоже в это втянуты, пусть и не сразу. 
Многим платят не деньгами, а дозами. 

– А к вам ребята попадают в тот 

момент, когда они уже втянуты и 

исправить что-то сложно? Или все-

таки раньше?  

– Это зависит от семьи. Дети не про-
сто так и не в один день попадают в 
сети наркодилеров. Родители видят, 
что что-то происходят, но вот готовы ли 
они поднимать проблему или будут за-
малчивать? Если готовы, то все решае-
мо. И не сразу, это период до полугода. 
К нам приходят разные мамы, иногда 
просто на консультацию. И мы объяс-
няем, что на ребенка надеяться нечего, 
надо действовать. Как? Самостоятельно 
обратиться в наркодиспансер, сдать 
соответствующие анализы, сообщить в 
комиссию по делам несовершеннолет-
них, что у меня проблемы с ребенком. 
Сообщить в полицию, что у меня такой 
ребенок, помогите. Если, например, ре-
бенок неадекватно себя ведет – вызы-
вайте полицию.

– А что сделает полиция?

– Незамедлительно сообщит инфор-
мацию в отдел социальной защиты насе-
ления. Сотрудники опеки и попечитель-
ства и отделения ранней профилактики 

семейного неблагополучия приедут на 
дом, дадут рекомендации по выходу из 
сложившейся ситуации. Окажут содей-
ствие в преодолении трудностей.

– Ой, страшно как-то…

– Страшно, но еще страшнее, когда ре-
бенок потерян. Бояться на самом деле 
нечего. Или ты берешься и доводишь 
до конца, или бездействуешь, и все рав-
но семья страдает. В любом случае оста-
нется травма, но здесь хотя бы попытка 
спасти и поставить на ноги семью.

Все органы профилактики направле-
ны на то, чтобы помочь, чтобы ребенок 
жил в кровной семье. Мы приходим, 
чтобы спасти ребенка. Чем больше 
служб задействовано в преодолении 
семейного неблагополучия, чем боль-
ше помощи приходит со стороны – тем 
лучше. Самое страшное, когда роди-
тели говорят: «Я не знаю, что делать». 
И бездействуют. А мы предлагаем чет-
кий план действий.

– Давайте про план поподробнее.

– Звонок в полицию. Полиция прове-
дет освидетельствование, отправит на 
анализы, сообщит в опеку. Опека пред-
ложит посетить наркодиспансер для 
подростков, там помощь окажут спе-
циалисты узкой направленности. Если 
тяжелая ситуация, то предложат госпи-
тализацию в реабилитационный центр. 
Там работают психологи, педагоги, вра-
чи. В случае выявления наркотических 
веществ у несовершеннолетнего госпи-
тализация необходима. Важно ребенка 
изолировать от асоциальной среды, 
окружения. 

Результаты после прохождения реа-
билитации отличные – дети выходят от-
туда абсолютно другими.

– Ну все-таки, это уже самый край-

ний случай. Давайте поговорим о 

том, как до этого не доводить.

– Важно, чтобы родители владели и 
получали достоверную информацию о 
том, что такое зависимость, созависи-
мость, выздоровление. Здоровое близ-
кое окружение – это большой ресурс 
в профилактике и преодолении любой 
зависимости у ребенка. 

– Вы всех таких детей в нашем рай-

оне знаете?

– Конечно, нет, потому что многие ро-
дители скрывают проблему, опасаясь 
огласки. Пытаются самостоятельно ре-
шить возникшие трудности. 

– С какого возраста появляется 

опасность, что ребенка вовлекут во 

что-то нехорошее?

– С подросткового. С 12 лет стоит уже 
задуматься о том, какие опасности или 
«соблазны» могут поджидать ребенка. 
В пубертатном возрасте эмоции за-
шкаливают, поссорилась с мальчиком, 
пошла к друзьям, сначала выпила, по-
том дальше… В такие компании ребя-
та уходят потому, что там находят «по-
нимание». Дети из неблагополучных 
семей сами тянутся к тем, кто такими 
вещами занимается. Наверно, нужна 
настоящая профилактика в семье, в 
школе, нужно разъяснять, какие по-
следствия наступят.

– Но разве дети, которые принима-

ли решение попробовать наркотик, 

не знали про последствия?

– Одно дело узнать от друга, а другое 
– работа профессионала. Они же не по-
нимают, что в этом деле нет друзей, есть 
только факт употребления. И этот факт 
может легко сломать жизнь.

– С кем сложнее работать, с маль-

чиками или девочками?

– Разницы нет. Дело не в мальчиках 
или девочках. Все зависит от темпе-
рамента, условий в семье, степени их 
доверия родителям. Девчонки немно-
го эмоциональней. Мальчики более 
скрытные. Вот у нас любят послушных 
детей, но послушные дети как раз более 
подвержены риску. Ребенок не должен 
слушаться, это личность, его мнение 
надо спрашивать. Чем послушнее ре-
бенок, тем более пристальное внима-
ние надо на него обращать. Это обычно 
комплексы, неумение постоять за себя, 

сказать «нет». Когда мальчишки растут 
хулиганами, они на виду, а вот тихие 
– они могут остаться незамеченны-
ми, своим поведением не показывать, 
что происходит, что наболело внутри. 
И очень важно не пропустить такого 
ребенка. Разговаривать с подростком 
нужно честно и с уважением.

– Но как, если иногда с ними невоз-

можно найти общий язык?

– У нас была такая ситуация. Парень 
две недели лежит на диване, не ест, 
мысли деструктивные, возможно, и суи-
цидальные. Педагоги из школы пришли 
– он отказался с ними общаться. Как с 
ним быть? Часто за эмоциями ситуацию 
никто не видит. А в чем причина такого 
поведения? Подростки очень катего-
ричны, эмоциональны, у них нет полу-

В современном мире нашим детям постоянно угрожают различные опасности. Многие из них приходят из 

интернета – и тут мы, взрослые, бессильны что-либо сделать. Ведь в интернете ребенок остается со своим 

собеседником один на один, и что ему там говорят, к чему призывают, мы не слышим.

В последнее время распространилась новая напасть – детей под видом курьеров вербуют в распространи-

тели наркотиков, предлагая за простую якобы работу большие деньги. В молодежных соцсетях появились 

группы с названием «Работа курьером, срочно». Обещают 30, 40, 50 тысяч в неделю! Но все контакты с рабо-

тодателем только через телеграм-каналы. Нет ни номеров телефонов, ни имен. 

Условия работы весьма соблазнительны. Например, за 50 тысяч рублей перевезти сумку в соседний город. 

Или «всего лишь» разложить взятый в указанном месте порошок по разным пакетикам и сделать закладки. 

Причем прилагается целая инструкция, как это делать. «Ни в коем слу-

чае около детских садов и школ – там везде стоят видеокамеры. Фасуй 

товар, когда никого нет дома, не пались» и т.д. Как нам, родителям, убе-

речь своего ребенка от этого кошмара? Как не просмотреть, не упустить 

тот момент, когда он примет неверное решение, которое может перечер-

кнуть всю его жизнь? Об этом наш корреспондент беседует с заведую-

щей отделением ранней профилактики семейного неблагополучия ЦСО 

«Жулебино» Еленой Михайловной Гордеевой (на фото слева) и психоло-

гом отделения Любовью Владимировной Шитовой.

БЕРЕГИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА!БЕРЕГИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА!
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шить. Раз уж мы пришли, то вот, давайте, 
решайте все наши проблемы, а вся от-
ветственность теперь на психологе. Но 
это не так. Чтобы спасти ребенка из тя-
желой ситуации, нужно делать это всем 
вместе. И это очень непростой путь, но 
всегда есть выход, и не один.

тонов: они видят либо черное, либо бе-
лое. Это особенность возраста. С другой 
стороны, чем больше с ними общаешь-
ся, тем больше понимаешь, что иногда 
они это делают заслуженно, потому что 
мы их не слышим и не понимаем. Мама 
говорит: «Вот он мне нахамил, всем в 
школе хамит!» А когда начинаешь си-
туацию раскручивать, то понимаешь, 
что непросто так он это делает. Он всем 
хамит? Нет. Только двум учителям. А по-
чему же вы говорите, что всем? Вот есть 
учитель, и он ей не хамит. Почему? Да 
потому, что она по-человечески с ним 
общается. «Я вижу, у тебя плохое на-
строение сегодня. Давай ты вот эти за-
дания сделаешь и, когда будешь готов, 
дашь мне знать». То есть находит к нему 
индивидуальный подход, относится с 
уважением. А без уважения с подрост-
ками никак. Если не любишь детей, не 
готов их уважать – не надо с ними во-
обще работать.

– В чем главная опасность соцсе-

тей для подростков?

– В том, что информация, которую они 
там получают, является искаженной, не-
достоверной. Но не только. Откуда дети 
узнают про порезы, шрамирование? Из 
соцсетей. Он там прочитал, что поре-
жешь себя бритвой, и легче становится. 
Это обычно делают дети очень травми-
рованные, которые пережили развод 
родителей или что-то подобное. Иногда 
даже развод был давно, а травма оста-
лась серьезная. Ребенку на душе боль-
но, и он не знает, как от этой боли из-
бавиться. По статистике, это, конечно, 
дети из неблагополучных семей. Очень 
тяжело развод переживают мальчики, 
хотя и самостоятельно делают выбор, 
с кем из родителей проживать. Девоч-
ки скорее пытаются манипулировать 
родителями, извлекать выгоду, а вот 
мальчишки очень переживают и боят-
ся это показать. И некоторые начинают 
резаться. Они потом объясняют: «Я от 
этого испытываю кайф, мне стало легче. 
Я душевную боль лечу через физиче-
скую». Они об этом узнают из соцсетей. 
Режутся точилками, канцелярскими но-
жами, ножницами. Главное, хотят таким 
образом привлечь к себе ваше внима-
ние, чтобы вы поняли, что ребенку не 
хватает любви и внимания. У нас очень 
много вызовов из школ по порезам…

– По вашему опыту, сложные от-

ношения, конфликты с родителями 

есть у всех подростков или только в 

неблагополучных семьях?

– У всех по-разному. У кого-то кон-
фликты, а у кого-то, может, и нет кон-
фликтов, а сложности есть. На это 
надо посмотреть с дугой стороны. 
Есть семьи, у которых есть ресурс, 
чтобы самостоятельно решить эти 
проблемы, а есть те, у которых нет. 
Нет, например, родственников, 

которые могут вмешаться и помочь. 
Есть родители, которые, когда не зна-
ют, что делать с ребенком, ищут помо-
щи и стараются разобраться в ситуа-
ции. И разбираются.

Мы всегда родителям говорим: вол-
шебных пилюль у нас нет, все зависит 

от вас. Ребенок хамит, грубит, убегает 
из дома? Как только начнете меняться 
и разворачиваться в сторону ребенка, 
увидите, как ситуация меняется. Пой-
мете, почему он так поступает, и тогда 
эти причины можно нивелировать. Не 
надо бояться меняться, учиться новому, 
обращаться за помощью к психологу и 
другим специалистам. 

– А в каких ситуациях есть смысл 

обращаться к психологу?

– Как только появляется проблема, из 
которой не видно выхода. 

– У нас это как-то не принято, на 

Западе, наоборот, чуть что бегут к 

психологам.

– Существует ложное мнение, что 
психолог должен сам все мгновенно ре-
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВ,
что делать, чтобы не потерять ребенка

– Будьте с ребенком искренни и правдивы. 
– Будьте открыты. Некоторые родители считают, что раз они родители, то 

это уже само по себе высокий статус. Но с вами рядом взрослеющая личность, 
которая социализируется и вскоре станет самостоятельной. 

– Инициировать все беседы с ребенком должен родитель. Не надо ждать, что 
он подойдет и извинится. Не подойдет. Надо самим учиться строить разго-

вор: «Видишь, у нас не получается, давай подумаем, как нам быть». Если он не 
хочет говорить, надо спросить, когда он будет готов к разговору.  

– Разговор с подростком не означает, что надо сесть и читать ему часовую 
лекцию. Это может быть 5, 10 минут. Надо поговорить так, чтобы он почувство-
вал, что вы хотите его понять, искренне заинтересованы в разрешении ситуа-
ции. Готовы на компромисс.

– Если понимаете, что были не правы, будьте готовы извиниться. Родители 
часто бывают не правы, хотя и уверены в своей правоте. 

– Чем старше ребенок, тем шире должны быть его личностные границы. 
– Не спешите давать оценки его действиям и словам. Если, к примеру, он ска-

зал нецензурное слово, не надо спешить ругаться, лучше расспросите: «А что 
тебя так вывело из себя?» Родители часто начинают читать лекцию о том, что 
«такие слова не говори», а после лекции ребенок ничего уже и не скажет. 

– Если ребенок начинает разговор на эмоциях, лучше сказать: «Давай по-

говорим, когда ты успокоишься». Если так же эмоцио-
нально отреагировать «Не кричи на меня» и т. д., то кон-

фликт только разрастется.
– Уделять время ребенку ежедневно, пусть не длительное, 

но качественное. 
– Старайтесь не потерять доверия ребенка. Восстановить его 

намного сложнее. 
– Говорите с ребенком на равных. 

– Не забывайте благодарить и хвалить ребенка, когда есть за что. 
Родители ругают детей чаще, а вот хвалить, благодарить забывают. Пом-

ните, что любой ребенок нуждается в поддержке, внимании, порой требу-
ет любви вот такими непродуктивными методами.

 Для того чтобы загруженный нефтью 
танкер мог полностью остановиться, он 
должен совершать торможение в тече-
ние 20 минут.
 Своим полуметровым языком жи-

раф может чистить уши. А также он спо-
собен прожить без воды дольше, чем 
верблюд.
 Для взлета реактивному самолету 

приходится использовать 4000 литров 
топлива!
 Забавный случай произошел в США, 

в штате Индиана: власти арестовали обе-
зьяну за курение в общественном месте.
 Из всех рыб только акулы могут мор-

гать двумя глазами.
 Когда скунс предчувствует опас-

ность для своей жизни, он может рас-
пространить вонючий запах в радиусе 
10 м. Пожалуй, это самое неприятно пах-
нущее животное.
 Глаз страуса превышает по разме-

рам его мозг.
 Броненосцы всегда имеют только 

четырех детей, и все они рождаются 
одного пола.
 Если бы кукла Барби имела рост 175 

см, то ее пропорции были бы 39–23–33 
см, притом что общепризнанным идеа-
лом считается соотношение 90–60–90.
 Когда летучие мыши вылетают из пе-

щер, они всегда сворачивают налево.
 В крошечном государстве Науру 

главным продуктом, идущим на экспорт, 
является птичий помет.
 В составе жевательной резинки при-

сутствует каучук.
 Кошки могут издавать около 100 

разных звуков, а собаки не более 10.
 Ежегодно люди покупают для собак 

и кошек корма общей суммой на 7 млрд 
долларов. 
 Дельфины всегда спят с одним от-

крытым глазом.
 В Парагвае официально разрешена 

дуэль при условии, если оба дуэлянта 
являются донорами крови.
 Невероятно, но на глазах пчел ра-

стут волосы!
 По закону Бангладеш, студент мо-

жет оказаться в тюрьме за обман на 
экзаменах.
 Из-за отсутствия силы притяжения 

космонавты физически не могут плакать. 
Самое интересное, что потребность в 
этом все равно периодически возникает 
даже в космосе.
 Великий Леонардо да Винчи являет-

ся создателем ножниц.
 Учеными было давно замечено, что 

коровы дают гораздо больше молока, ког-
да им включают классическую музыку.
 В составе большинства помад при-

сутствует рыбья чешуя.
 Лишь половина американских граж-

дан знает о том, что Солнце является 
звездой.
 Удивительно, но неповоротливые 

пингвины могут совершать прыжки до 
2 м в высоту. 
 Комаров привлекают люди, которые 

недавно ели бананы.
 Зигмунд Фрейд панически боялся 

папоротников.
 Автором электрического стула был 

простой дантист. 
 Зеленые кузнечики слышат звуки 

благодаря отверстиям, расположенным 
на задних лапах.
 Проходя мимо радара, сотрудник 

одного предприятия заметил, что шо-
колад в его кармане растаял. Благодаря 
этой нелепой случайности была изобре-
тена микроволновая печь.

Факты
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Глазами очевидцаГГ

Святые места РоссииС

Каждый раз, когда мы встреча-

емся с Валентином Николаевичем 

Пуголовкиным, разговор заходит о 

неизвестных фактах Великой Отече-

ственной войны. То издали какую-то 

новую книгу, а там фотографии, кото-

рых нигде нет, то по телевизору была 

передача, в которой показывали 

необыкновенные архивные видео-

съемки, то еще что-нибудь. Иногда 

кажется, что этот человек – ходячая 

энциклопедия военной истории ХХ 

века и может говорить о ней часами. 

Валентин Николаевич – член Со-

вета ветеранов ПО-1 и отвечает за 

военно-патриотическое воспитание 

молодежи. Можно только радовать-

ся за нашу молодежь, которая полу-

чает информацию о войне из такого 

источника.

Но о своей личной истории, о сво-

ей семье, Пуголовкин говорит очень 

редко. И то, что удалось разговорить 

его в канун Дня Победы, – большая 

удача. 

Родился Валентин Николаевич 7 мар-
та 1940 года в Большекрепинской сло-
боде в 40 км от Ростова в большой се-
мье. Когда началась война, отец ушел на 
фронт, а мама осталась с тремя детьми – 
тринадцатилетним Вовой, одиннадца-
тилетней дочкой Валей и маленьким Ва-
лей. Вот так – в семье было сразу двое 
Валей – дочка и сын.

Через Большекрепинскую слободу 
проходило основное направление уда-
ра немцев. Через нее шли немецкие 
войска на Ростов, потом наши войска, 
когда шли отвоевывать Ростов. И каж-
дый раз военные устраивали штаб в 
доме Пуголовкиных – потому что это 

был самый большой и добротный дом. 
Сначала был немецкий штаб, потом 
наш, потом опять немецкий. 

Как говорит сам Пуголовкин, он дваж-

ды был в оккупации. Первый раз она 
длилась всего семь дней и в историю 
вошла как кровавая неделя. После это-
го семь месяцев слобода жила в СССР.

Во время этой первой оккупации 
немцы очень жестоко избили старше-
го брата Вову. В июне 1942 года Вова 
откуда-то узнал, что опять наступают, 
и сказал: «Я с этими извергами ни за 
что жить не буду». На следующее утро 
в прифронтовой зоне как-то раздобыл 
лошадь, телегу, погрузил на нее сестру 
с братом и маму. Сам сел вместо кучера 
и отправился в тыл, как он представ-
лял. Всего собралось более 30 повоз-
ок, в основном женщины, дети и стари-

ки. День проехали, наступили сумерки, 
ночь. Куда ехать дальше – непонятно, 
решили остановиться. А молодежь за-
хотела развести костер. Ну откуда ре-

бятам было знать, что этого делать ка-
тегорически нельзя? В это время здесь 
были интенсивные налеты, прифрон-
товую зону бомбили и немцы, и наши. 
И бомба попала прямо в костер. В одну 
секунду погибли 28 молодых ребят, в 
том числе Вова...

Маме повезло, она хотя бы смогла 
похоронить то, что осталось от сына, а 
многие не нашли ничего. После этого 
мама с двумя детьми вернулась обрат-
но, и вскоре деревню заняли немцы. 
Началась вторая оккупация, и продли-
лась она долгих семь месяцев. Но в этот 
раз немцев не было, деревню занимали 
румыны, словаки и итальянцы. Однако 
они были еще хуже немцев. 

Страшная весть о гибели старшего 
сына застала отца на фронте. Вско-
ре его комиссовали по здоровью, он 
вернулся домой. А в 1947 году в семье 
родился еще один сын, и назвали его 
Владимиром.

Кстати, младшего сына Валентина Ни-
колаевича тоже зовут Володей. Но боль 
от гибели брата не прошла даже через 
74 года после окончания войны. 

Ольга МИХАЙЛОВА

НЕВОЕННАЯ ИСТОРИЯНЕВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

ический фактооооорррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

Дорогие друзья!
Поздравляю всех с вели-ким праздником – Днем По-беды! Желаю всем счастья, удачи и пусть всегда над нашей страной будет мир-ное небо!

В.Н. ПУГОЛОВКИН

На высоком берегу Дес-

ны среди могучих деревьев 

возвышается символ горо-

да Трубчевска и всего Труб-

чевского края. Это – Вещий 

Боян. 

Он один из немногих, кто 
умеет слышать пророчества 
птицы Гамаюн, кому навевает 
сладкие сны Алконост, кто не 
убоится смертоносных песно-
пений Сирина. 

Велесов внук сидит. На коле-
нях гусли. Правая рука слегка 
приподнята, пальцы левой ле-
жат на струнах. Сурово и вдох-
новенно лицо «соловья старо-

го времени». Взгляд устремлен 
вдаль. Длинная борода, одеж-
да, сама поза придают старику 
былинный вид.

В сознание людей Древней 
Руси Боян вошел как великий 
слагатель и исполнитель уст-
ных песен во славу князей. Не-
даром с его имени начинается 
не просто сказание, но слово о 
походе Игоря на половцев, ска-
зание о сражениях, подвигах, 
победах и поражениях.

«Боян бо въщий, аще кому 
хотяше пъснь творити, то 
растъкашется мыслию по дре-
ву, сЪрым вълком по земли, 

шизымъ орломъ под облакы, 
помняшеть бо рече първыхъ 
временъ усобицъ».

Изображая людей или опи-
сывая события, автор «Слова 
о полку Игореве» часто при-
бегал к иносказаниям, поль-
зовался символами и метафо-
рическим языком, так что его 
описания для нас полны раз-
личных загадок. Немало зага-
дочного и в личности Бояна. 
Эпитет «вещий» относит нас 
к тем временам, когда певца-
поэта считали наделенным 
особой мудростью, тайными 
знаниями и способностью 
предсказывать, предугады-
вать, а то и вызывать своими 
песнями события. 

С другой стороны, Боян – 
«соловей старого времени». 
Это подчеркивает красоту его 
песен, может быть, даже изыс-
канность и безупречность 
поэтической манеры. Вероят-
но, Бояну были свойственны 
широта замыслов, свободный 
полет воображения, игра фан-
тазии: «Если кому хотел песнь 
воспеть, то растекался мыслию 

по древу, серым волком по 
земле, сизым орлом под обла-
ками». 

Мы узнаём, что прародитель 
Бояна – звериный и «скотий» 
бог Велес, поэтому вещий пе-
вец понимает голоса птиц и 

зверей, а потом перелагает их 
на язык человеческий. Струны 
его гуслей – живые, персты 
его – вещие.

Алексей АДАМОВ 

Фото Игоря Редкинга

На земле Вещего БоянаНа земле Вещего Бояна
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ЭкологияЭ

ПАРКОВКА ИЛИ ДЕРЕВЬЯ?

Ветеранская организация 
района Выхино-Жулебино с 
прискорбием извещает, что 
3 марта 2019 года на 98-м 
году ушел из жизни участ-
ник Великой Отечественной 
войны, майор, почетный 
житель района Выхино-

Жулебино Бзовский Петр 
Александрович.

Петр Александрович – лет-
чик береговой охраны, воевал 
в эскадрилье Черноморского 
флота, участник парадов на 
Красной площади 1995, 2005, 
2010 годов. Был членом лек-
торской группы по патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи в первичной ветеранской 
организации № 10 Жулебино, 
проводил большую работу в 
школах района.

Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией».

Совет ветеранов района 
Выхино-Жулебино выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким Петра 
Александровича. 

Совет ветеранов 
района Выхино-Жулебино

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

В субботу, 6 апреля, жите-

ли домов 26, корпус 1, 2, и 28 

по улице Генерала Кузнецо-

ва собрались на стихийный 

митинг. Поводом к нему по-

служила снесенная парков-

ка в центре двора, на месте 

которой часть жителей тре-

бовала обустроить газоны 

и высадить деревья, а часть 

– оставить парковочные ме-

ста. Противостояние жите-

лей дошло до такой точки, 

что депутаты района Надеж-

да Назарова и Николай Бо-

лотов, присутствовавшие на 

митинге, предложили пере-

нести разговор в стены му-

ниципалитета.

Но и в муниципалитете, не-
смотря на все старания депу-
татов и главы муниципального 
округа Георгия Михайловича 
Местергази, диалога не полу-
чилось. Представители управы 
и ГБУ «Жилищник» предложи-

ли найти компромиссное ре-
шение, 50% бывшей парковки 
отдать под благоустройство, 
50% – для автомобилей. Но 
часть жителей была категори-
чески против.

– Мы уже 15 лет боремся 
с этой парковкой, которая 
появилась во дворе в нару-
шение всех законов и нор-
мативов, – рассказала Елена 
Александровна Войленко, жи-
тельница дома 26, корпус 1. 
– Конечно, те, кто живет на 
верхних этажах, не ощущают 
всей «прелести» такого со-
седства. А нам нечем дышать, 
наши дети болеют, по утрам 
водители прогревают автомо-
били под нашими окнами, по 
ночам мы не спим из-за гула 
машин, которые приезжают 
до трех часов ночи, а в пять 
начинают уезжать. Когда мы 
покупали здесь квартиры, во 
дворе была зеленая зона, под 

окнами пели соловьи. Но де-
ревья вырубили, и на их месте 
сегодня дымят автомобили.

Проблему усугубляет отсут-
ствие шлагбаумов, из-за чего 
во дворе паркуются жители 
окрестных домов, а также 
приезжие из Подмосковья. 
Поставить шлагбаумы можно, 
но для этого нужно собрать 
общее собрание всех соб-
ственников трех огромных 
домов, что в реальности сде-
лать сложно. 

Депутаты предложили жи-
телям все-таки согласиться 
на компромиссный вариант 
и провести благоустройство 
территории на месте снесен-
ной парковки. В центре вы-
садить кусты и деревья, а по 
краям сделать парковочные 
карманы. Причем принять 
решение надо прямо сейчас, 
чтобы успеть провести благо-
устройство этим летом. Иначе 

все останется как есть до сле-
дующего лета. 

На этом варианте и остано-
вились, хотя жители, высту-
пающие за озеленение, пообе-
щали обратиться в суд.

– Мы не знаем, какое реше-
ние примет суд, а пока я как де-
путат буду голосовать за про-
ект благоустройства, который 
предложит нам управа, – ска-
зал депутат района Николай 

Болотов. – Иначе жители еще 
год будут жить с «Шанхаем» 
посреди двора. Ситуация дей-
ствительно очень сложная. Но 
проблема места для парковок 
стоит остро по всей Москве, а 
не только в нашем районе, и 
надо находить компромисс-
ные решения, которые устроят 
всех.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Звонок по телефону:
– Алло, хирург? Срочно при-

езжайте, молодой человек по-
пал в аварию и находится в 
крайне тяжелом состоянии.

– Хорошо, выезжаю! – прозву-
чал ответ.

Через полчаса к больнице 
подъехала машина, из которой 
вышел хирург. К нему подско-
чил отец парня, лежащего в 
реанимации:

– Почему вас так долго не 
было?! Вы что, не понимаете, 

что речь идет о жизни и смерти! 
Если бы с вашим сыном такое 
было, вы, наверное, мигом бы 
приехали!

Странно улыбнувшись, врач 
быстро надел халат и пошел в 
операционную. Прошла слож-
ная, многочасовая операция. 
Усталый хирург вышел, молча 
прошел мимо взволнованного 
отца и ушел. Следом за ним вы-
шла ассистентка, которая сооб-
щила радостную новость:

– Все хорошо, не беспокой-

тесь, ваш сын будет жить. Опе-
рация прошла успешно.

– Однако какой неприятный 
человек ваш доктор! – возму-
тился отец парня. – Он прошел 
мимо меня и ни слова не ска-
зал!

– Наш хирург – замечатель-
ный человек, – сказала асси-
стентка. – Просто два дня назад 
его сын погиб в автокатастрофе, 
и сегодня у него похороны. Од-
нако он все оставил для того, 
чтобы помочь вашему ребенку.

Цена жизниЦена жизни

ИсторияИ

Стихийное Стихийное 

собрание жителейсобрание жителей

На этом месте когда-то На этом месте когда-то 

была роща и пели соловьибыла роща и пели соловьи
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Поздравляем!П

Поэтами рождаются Поэтами рождаются 
Факты о детяхФ

Про Клару Израилевну Му-

рашову, члена Совета вете-

ранов ПО-3, мы уже писали. 

Когда началась война, ей 

было десять лет. Вместе с ма-

мой маленькая Клара уеха-

ла в деревню, хлебнув всех 

ужасов войны. И самое уди-

вительное: всю жизнь, в том 

числе во время войны, Клара 

писала стихи. Удивительные 

стихи.

Ее жизнь никак не была свя-
зана с литературной работой, 
но чтобы быть поэтом, нео-

бязательно иметь соответ-
ствующую запись в трудовой 
книжке.

И вот недавно, что симво-
лично, в канун праздника 
Победы, у Клары Израилев-
ны вышла книжка. Точнее, 
посвященный ей раздел в 
сборнике произведений 
авторов литературной сту-
дии «Луч», созданной на базе 
библиотеки № 222. Здесь не-
сколько прекрасных, как всег-
да, пронзающих своей искрен-
ностью стихов.

Редакция «Экологического 
фактора» поздравляет с этим 
событием поэтессу Клару 
Мурашову и желает ей новых 
творческих успехов!

ф р

т-
й 

-
а 
-

Редакция Экологического

 Согласно проведенным ис-
следованиям, младенцы не мо-
гут видеть синий цвет. 
 В Австралии популярно 

рождение «детей из пробирки».
 Самой молодой бабушкой 

в мире является жительница 
Румынии, которой всего 23 
года.
 Чаще всего близнецы рож-

даются в Нигерии. 
 Ученые установили, что 

4-летние дети ежедневно за-
дают приблизительно 900 во-
просов.
 Дети с белокурыми воло-

сами более чувствительны к 
переменам погоды. 

 Один из 2000 младенцев 
рождается с уже прорезавши-
мися зубами.
 Согласно шведским зако-

нам ребенок, которому еще не 
исполнилось 12 лет, не может 
сниматься в рекламе.
 В Корее возраст человека 

начинает отсчитываться с того 
момента, когда он еще нахо-
дится в утробе матери.
 У новорожденных детей 

прекрасно развито обоняние. 
Ученые утверждают, что мла-
денцы по запаху определяют 
свою маму.
 Наибольшими правами в 

юридическом смысле облада-
ют канадские дети.
 Когда бразильские родите-

ли хотят наказать своих детей, 
они чаще всего просто запре-
щают им играть в футбол.
 Деталей конструктора Лего 

произведено настолько мно-
го, что на каждого человека в 
мире их приходится около 30.

УлыбнисьУ ь

Жена привела в дом вто-

рую кошку. Первая кошка 

считает, что лучше бы я при-

вел вторую жену.

– Мой 17-летний сын не пьет.
– Откуда такая уверенность?
– Мне его друзья жалова-

лись.

– А меня из дома выгнали.

– За что?

– За плохую посещаемость.

Как любить ребенка

Уже в 18 лет Корчак опубли-
ковал первую статью по про-
блемам педагогики. В этой 
статье юноша всерьез ставил 
вопрос, который актуален 
и сегодня: когда же матери 
и отцы перестанут думать 
о тряпках и развлечениях и 
сами займутся воспитанием и 
образованием детей, не пере-
кладывая эту роль на нянек и 
репетиторов?

В 1910 году Корчак становит-
ся директором вновь основан-
ного Дома сирот для еврейских 
детей. Именно в этом заведе-
нии он планирует воплотить 
в жизнь свои педагогические 
идеи. Заниматься еврейски-
ми сиротами Корчак стал не 
случайно – в Польше, пропи-
танной духом антисемитизма, 
положение именно этих детей 
было наиболее тяжелым.

Во главу угла Януш Корчак 
ставил нравственное воспита-
ние. Его приют одним из пер-
вых использовал элементы 
детского самоуправления. По 

мнению педагога, приют – это 
справедливая община, где 
юные граждане создают соб-
ственный парламент, суд и га-
зету. В процессе общего труда 
они учатся взаимопомощи и 
справедливости, развивают в 
себе чувство ответственности.

Ситуация в Польше 
становилась все более 
напряженной. Янушу 
предлагали эмигри-
ровать в Палестину, 
поскольку было ясно, 
что Польшу скоро ок-
купируют фашисты. 
Он отказался, чтобы не 
оставлять Дом сирот на 
произвол судьбы.

В оккупированной Польше 
немцы постепенно начали 
уничтожать обитателей Вар-
шавского гетто. Страницы 
дневника, который вел Януш 
Корчак, запечатлели нараста-
ющий ужас происходящего. Но 

даже в этих условиях педагог 
продолжал учить, лечить, вос-
питывать детей, которые фак-
тически были обречены. Более 
того, приют доктора Корчака 

ставил детские спек-
такли, а ведь его вос-
питанники от перене-
сенных страданий еле 
держались на ногах.

В августе 1942 года 
192 ребенка из приюта 
Корчака были направ-
лены в лагерь смерти 
Треблинка. Когда все 
обитатели Дома сирот 
уже поднялись в вагон 
поезда, отправлявше-
гося в лагерь, к Корча-
ку подошел офицер СС 
и спросил:

– Это вы написали 
«Короля Матиуша»? 
Я читал эту книгу в дет-
стве. Хорошая книга. 
Вы можете быть сво-
бодны.

– А дети?
– Дети поедут. Но вы 

можете покинуть вагон.
– Ошибаетесь. Не 

могу. 
Через несколько 

дней в концлагере 
Треблинка он вместе с 
детьми из Дома сирот 
вошел в газовую каме-
ру. По дороге к смерти 
Корчак держал на руках 
двух самых маленьких 
деток и рассказывал 
сказку ничего не подо-
зревающим малышам. 

Из историиИ

Януш Корчак – выдающийся польский педагог, писатель, 

врач и общественный деятель, посвятивший свою жизнь 

детям. Свое призвание он нашел еще в 15 лет, когда из-за 

финансовых трудностей в семье занялся репетиторством. 

У него проявился невероятный педагогический талант. 

К ученикам, которые были немногим младше его, он нахо-

дил особой подход. Сказкой, разговором умел подать скуч-

ный школьный предмет так, будто ничего интереснее в мире 

не существует.

у у р

Т

Т

Этот потрясающий человек составил 10 принципов воспи-

тания детей, которые стоит знать каждому:

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как 

ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. 

Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст 

жизнь другому, тот – третьему, и это необратимый закон бла-

годарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 

горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому 

по силам, и будь уверен – ему она тяжела не меньше, чем тебе, а 

может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.

5. Не унижай!

6. Не забывай, что самые важные встречи человека – его встре-

чи с детьми. Обращай больше внимания на них – мы никогда не 

можем знать, кого мы встречаем в ребенке.

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ре-

бенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно, если не 

сделано все возможное.

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей 

жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная 

чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 

творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, 

у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная 

на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, 

что не хотел бы, чтобы делали твоему.

10. Люби своего ребенка любым – неталантливым, неудачли-

вым, взрослым. Общаясь с ним – радуйся, потому что ребенок – 

это праздник, который пока с тобой.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

4 апреля4 апреля – АРУТЮНОВУ АРФЕНИК ОСИПОВНУ – АРУТЮНОВУ АРФЕНИК ОСИПОВНУ
9 апреля9 апреля – АСТАШКИНУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ – АСТАШКИНУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ

14 апреля14 апреля – КИРДАН ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ  – КИРДАН ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ 
ии ЧЕРНЯВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРНЯВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

15 апреля15 апреля – ГОЛИКОВУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ – ГОЛИКОВУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
19 апреля19 апреля – АНТОНОВА АНТОНА ПОРФИРЬЕВИЧА – АНТОНОВА АНТОНА ПОРФИРЬЕВИЧА
21 апреля21 апреля – ОБОЛОНКОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ – ОБОЛОНКОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ

22 апреля22 апреля – СИРОТКИНУ МАРИЮ АФАНАСЬЕВНУ – СИРОТКИНУ МАРИЮ АФАНАСЬЕВНУ
27 апреля27 апреля – СОКОЛОВУ ЛИДИЮ ДАНИЛОВНУ – СОКОЛОВУ ЛИДИЮ ДАНИЛОВНУ
28 апреля28 апреля – ЧУХМАНОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ – ЧУХМАНОВУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ

30 апреля30 апреля – ТИХОМИРОВА РУДОЛЬФА АЛЕКСАНДРОВИЧА – ТИХОМИРОВА РУДОЛЬФА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны 
сюрпризов, вы – творческие и богатые личности, сюрпризов, вы – творческие и богатые личности, 

будьте здоровы и счастливы! будьте здоровы и счастливы! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 апреля2 апреля – ЮДИНА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА – ЮДИНА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА
3 апреля3 апреля – ХАЛИКОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ – ХАЛИКОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ

4 апреля 4 апреля – БОРИСОВУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ– БОРИСОВУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ
5 апреля 5 апреля – ЛЕОНОВУ КЛАВДИЮ НИКИТИЧНУ – ЛЕОНОВУ КЛАВДИЮ НИКИТИЧНУ 

ии ПИНАВНИНУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ ПИНАВНИНУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ
6 АПРЕЛЯ 6 АПРЕЛЯ – БОГАТОВУ МАРИЮ АНДРИЯНОВНУ – БОГАТОВУ МАРИЮ АНДРИЯНОВНУ 

и и ЧЕРНЕЙКИНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧАЧЕРНЕЙКИНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА
7 апреля7 апреля – БАБУХИНУ ОЛЬГУ ФРОЛОВНУ – БАБУХИНУ ОЛЬГУ ФРОЛОВНУ

8 апреля8 апреля – ЗУБКОВА ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА – ЗУБКОВА ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА
10 апреля10 апреля – МАКАРОВУ РАИСУ ПЕТРОВНУ – МАКАРОВУ РАИСУ ПЕТРОВНУ

12 апреля 12 апреля – ПОЛЯКОВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ– ПОЛЯКОВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ
13 апреля 13 апреля – ШИРШОВУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ – ШИРШОВУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ 

ии АБДУХАНОВА РАФЕКА АХМЕДОВИЧА АБДУХАНОВА РАФЕКА АХМЕДОВИЧА
14 апреля 14 апреля – ОБУХОВУ МАРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– ОБУХОВУ МАРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

17 апреля 17 апреля – ЛАВРУШИНУ ЛЮБОВЬ МАКСИМОВНУ– ЛАВРУШИНУ ЛЮБОВЬ МАКСИМОВНУ
18 апреля 18 апреля – ВАРАКИНУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ– ВАРАКИНУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ

20 апреля20 апреля – МИНЕЕВУ АНТОНИНУ СЕМЕНОВНУ – МИНЕЕВУ АНТОНИНУ СЕМЕНОВНУ
21 апреля21 апреля – АРБУЗОВУ МАРИЮ ГЕРАСИМОВНУ  – АРБУЗОВУ МАРИЮ ГЕРАСИМОВНУ 

ии МАСЛОВУ АРИАДНУ ВАСИЛЬЕВНУ МАСЛОВУ АРИАДНУ ВАСИЛЬЕВНУ
23 апреля23 апреля – БУРЕЕВУ ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ  – БУРЕЕВУ ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ 
и и ЕВЛАМПИЕВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУЕВЛАМПИЕВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ

24 апреля 24 апреля – ДОРОХОВУ АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВНУ– ДОРОХОВУ АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВНУ
25 апреля 25 апреля – ВОСКОБОЙНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ, – ВОСКОБОЙНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ, 

ФИЛИМОНОВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ ФИЛИМОНОВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ 
ии ЩЕННИКОВУ АЛЕКСАНДРУ АНТОНОВНУ ЩЕННИКОВУ АЛЕКСАНДРУ АНТОНОВНУ

28 апреля28 апреля – НОВИКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ – НОВИКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ
30 апреля 30 апреля – КОЖАЕВУ ТАМАРУ СЕМЕНОВНУ– КОЖАЕВУ ТАМАРУ СЕМЕНОВНУ

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

2 апреля2 апреля – АНОШКИНУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ – АНОШКИНУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ
3 апреля3 апреля – ВОРОНКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ВОРОНКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

4 апреля4 апреля – КУЛАГИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА  – КУЛАГИНА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
ии ФЕТИСОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ФЕТИСОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

6 апреля6 апреля – ГЕРАСИМОВУ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ – ГЕРАСИМОВУ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
10 апреля10 апреля – ЗУЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – ЗУЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
12 апреля 12 апреля – КУЗИНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ– КУЗИНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ

  ии  ПРЯХИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ  ПРЯХИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
13 апреля13 апреля – КОМРАКОВУ НИНЕЛЬ ПЕТРОВНУ – КОМРАКОВУ НИНЕЛЬ ПЕТРОВНУ

22 апреля 22 апреля – БУРУМКУЛОВУ МАРГАРИТУ ВЕЛЬГЕЛЬМОВНУ– БУРУМКУЛОВУ МАРГАРИТУ ВЕЛЬГЕЛЬМОВНУ
27 апреля27 апреля – ЧУРКИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЧУРКИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ

28 апреля 28 апреля – МОРОЗОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ– МОРОЗОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

2 апреля2 апреля – ХРОНЧЕНКО НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ – ХРОНЧЕНКО НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
4 апреля4 апреля – ПЕТЕЛИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ – ПЕТЕЛИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ

5 апреля5 апреля – КОЛЯДЕНКОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ  – КОЛЯДЕНКОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 
ии НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ

7 апреля 7 апреля – НОСКОВИЧА ОЛЕГА ИГОРЕВИЧА– НОСКОВИЧА ОЛЕГА ИГОРЕВИЧА
8 апреля 8 апреля – ЕГОРОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – ЕГОРОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ 

ии САРЫЧЕВУ ЮЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ САРЫЧЕВУ ЮЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
9 апреля9 апреля – ГУСТОВУ МАРИНУ БОРИСОВНУ – ГУСТОВУ МАРИНУ БОРИСОВНУ

10 апреля10 апреля – СТЕПАНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ – СТЕПАНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
11 апреля 11 апреля – ЛЕОНОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ– ЛЕОНОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ

13 апреля13 апреля – ПАЩЕНКО ЛАРИСУ ЕВСТАФЬЕВНУ – ПАЩЕНКО ЛАРИСУ ЕВСТАФЬЕВНУ
15 апреля15 апреля – ЖУКОВУ МАРИНУ АЛЬБЕРТОВНУ – ЖУКОВУ МАРИНУ АЛЬБЕРТОВНУ
18 апреля18 апреля – КОМАРОВУ ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ – КОМАРОВУ ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ

20 апреля20 апреля – ГЕРАСИМОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ  – ГЕРАСИМОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 
ии ПАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

22 апреля 22 апреля – КОРМИЛИЦЫНУ РАИСУ ИВАНОВНУ – КОРМИЛИЦЫНУ РАИСУ ИВАНОВНУ 
и и ПЕТРОВУ ЭММУ ЯКОВЛЕВНУПЕТРОВУ ЭММУ ЯКОВЛЕВНУ

24 апреля 24 апреля – ШМЕЛЕВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ– ШМЕЛЕВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ
27 апреля27 апреля – БИЦОЕВА АЛЕХИНА ТЕМБОЛОВИЧА – БИЦОЕВА АЛЕХИНА ТЕМБОЛОВИЧА

30 апреля30 апреля – ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ  – ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ 
и и НИКОЛАЕВА ЛЬВА КОНСТАНТИНОВИЧАНИКОЛАЕВА ЛЬВА КОНСТАНТИНОВИЧА

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ДОРОГОЕ ТЕПЛО

ФактыФ

 99% от общей массы Солнеч-
ной системы составляет Солнце.
 В кошачьем ухе 32 мышцы, благодаря ко-

торым животное может шевелить им в разные 
стороны.
 Без головы таракан может жить еще две не-

дели.

 На Тайване ученые 
разработали посуду, 
сделанную из пшеницы. 
Поэтому, съев основное блюдо, вы можете спо-
койно съесть и тарелку.
 Крот способен прорыть тоннель длиной 9 м 

всего за одну ночь.

Разъяснить ситуацию мы попросили генераль-
ного директора ООО «ДЕЗ района Выхино» Свет-
лану Евгеньевну Сараквашу.

– Да, действительно, жителям есть от 

чего возмущаться, поскольку в этом году 

прошло уже две корректировки, и это не 

наша инициатива, а МОЭК.

– В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Москвы «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах» коррек-
тировка тарифов на тепло производится еже-
годно. То есть в начале года мы повысили та-
рифы на тепло, и соответственно жители стали 
получать квитанции с большими суммами.

– А что за корректировка тогда произо-

шла в апреле?

– МОЭК выставила нам счет за фактически по-
требленное тепло. Жители весь 2018 год плати-
ли за тепло по расчетам фактического потре-
бления за 2017 год. То есть берется фактическое 
потребление тепла в 2017 году и делится на 12 
месяцев. Но зима 2018 года оказалась намного 
холодней, поэтому фактическое потребление 
оказалось больше. Вот эту разницу жителям и 
приходится доплатить.

 Хочу подчеркнуть, что из денег, которые жи-
тели платят за тепло и воду, УК не оставляет себе 
ни копейки, все абсолютно деньги переводятся 
в МОЭК. Это очень серьезно, и несоблюдение 
этого правила чревато уголовным делом. 

На самом деле получается, что когда зима 
холодная – МОЭК делает перерасчет и требует, 
чтобы жители доплатили. А когда теплая – кор-
ректировка не делается, деньги жителям не 
возвращаются. На эту тему было нескольких 
серьезных статей в газете «Экологический фак-
тор», где раскрывались все механизмы того, как 
МОЭК обманывает москвичей. У нас сейчас идет 
несколько судебных процессов с МОЭК как раз 

по этим  вопросам. МОЭК – единственный по-
ставщик тепла в Москве, монополист, выбрать 
другого мы не можем, к огромному сожалению. 

– У УК «ДЕЗ района Выхино» есть тепловые 

счетчики во всех домах?

– Да, абсолютно все дома оборудованы рабо-
тающими приборами учета. Сравните, кстати, 
сколько платят жители других домов, которые 
обслуживают другие компании, и увидите, что 
если посмотреть за год, то там начисления зна-
чительно выше.

– Есть ли смысл оспаривать эти цифры, 

обращаться в суд?

– Мы всегда стоим на стороне жителей, защи-
щаем их интересы. Наша компания несколько 
раз подавала в суд на МОЭК, мы не боимся су-
диться. Несколько исков мы выиграли, по не-
скольким уменьшили суммы платежей. Но в дан-
ном случае все начислено правильно. Те суммы, 
которые выставила нам МОЭК, сходятся с факти-
ческими показаниями теплосчетчиков в домах. 

Но есть одно «но». Теплосчетчики находятся 
на балансе ГБУ ЕИРЦ, они следят за их работой 
и снимают показания. И к этим показаниям у 
нас много вопросов. Есть жалобы от жителей на 
холод в квартире или горячую воду, которая на 
самом деле чуть теплая. А по показаниям счет-
чиков все нормально, тепла поставлено более, 
чем нужно. Как такое может быть? Сейчас мы 
пытаемся с этим разобраться и проверяем, на-
сколько корректно работают приборы учета 
тепла. Это большая работа, на ее проведение 
требуется время. Но я уверена, что нам удаст-
ся найти доказательства некорректной работы. 
С этими доказательствами мы пойдем в суд, где у 
нас есть все шансы на победу. Деньги, если отсу-
дим, МОЭК никуда не денется, вернет жителям.

Беседовала

Ольга МИХАЙЛОВА

ВажноВ

В апреле часть жителей района получила корректировки по оплате за тепло, при-

чем на приличные суммы. Трехкомнатная квартира в среднем должна доплатить 

около 1500 рублей. Понятное дело, что жители возмутились и начали массово осаж-

дать офисы управляющих компаний.
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ПоздравляемП

У бомжа спра-

шивают:

– Каково это – каждый 

день унижаться ради копе-

ек, чтобы продлить свое ни-

чтожное существование?

– Не знаю, я ведь никогда 

не работал менеджером.

Вопрос юристам: если от 
меня уходит жена, не должна 
ли она две недели отработать?

Женщина, не усложняй. 

Если тебе мужик понравил-

ся, нужно подойти к нему и 

сказать: «Мужик, ты мне по-

нравился». И все, теперь это 

его проблема, а не твоя. Сам 

понравился, сам пусть и вы-

путывается.  

Врач знакомится с результа-
тами анализов.

Пациент:
– Ну как, доктор?
– Можете взять кредит.
– Так отдавать нечем.
– А вам и не придется.

Лучший подарок – деньги. 

Потому что никто не скажет, 

что у него такие уже есть.

Опрос радиослушателей дал 
неожиданные результаты. На 
первый же вопрос: «Что вы в 
настоящий момент слушаете?» 
98% опрошенных мужчин от-
ветили: «Жену».

– Это ведь прекрасно, когда 

у вас с женой много общего!

– Да, но это становится 

большой проблемой при раз-

воде.

– Дорогой, я нашла твою за-
начку и всю спустила в ресто-
ране с подругами.

– Ничего страшного, доро-
гая, это я тебе на новую шубу 
копил.

Интересное наблюдение: 

соус с грибами называется 

грибной соус, с чесноком – 

чесночный. И только соус с 

хреном – соус с хреном.

Свадебные традиции давно 
пора менять. Вместо букета в 
толпу девчонок нужно кидать 
неженатого мужчину.

– Доктор, а какой идеаль-

ный рост при моем весе?

– Четыре метра.

Поймал как-то старик Хотта-
быч золотую рыбку. Смотрят 
они друг на друга и молчат: 
ситуация-то интересная…

УлыбнисьУ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 апреля 1 апреля – АРТЮШИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ– АРТЮШИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
5 апреля 5 апреля – ИГНАТЬЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– ИГНАТЬЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
7 апреля7 апреля– АГЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ– АГЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ
8 апреля8 апреля – ПАСТУХОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ – ПАСТУХОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
12 апреля12 апреля– КАРАСЕВУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ– КАРАСЕВУ РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ

15 апреля15 апреля– ИСТОМИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ – ИСТОМИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ 
ии КОТОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА КОТОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА

23 апреля23 апреля – ДУДКО ГАЛИНУ ТИМОФЕЕВНУ – ДУДКО ГАЛИНУ ТИМОФЕЕВНУ
25 апреля25 апреля – АСМАНОВА СЕРГЕЯ ИБРАГИМОВИЧА – АСМАНОВА СЕРГЕЯ ИБРАГИМОВИЧА

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

С 95-летним юбилеем участницу С 95-летним юбилеем участницу 
Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 

САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ 

 ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
2 апреля2 апреля – АЛЕКСЕЕВУ РИММУ ИВАНОВНУ – АЛЕКСЕЕВУ РИММУ ИВАНОВНУ
3 апреля 3 апреля – КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ– КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ

10 апреля 10 апреля – ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ– ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
15 апреля 15 апреля – ГОНЧАРОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ– ГОНЧАРОВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ

18 апреля18 апреля – АНТОНОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ – АНТОНОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ
29 апреля 29 апреля – ОРЛОВУ ГАЛИНУ ВИКЕНТЬЕВНУ– ОРЛОВУ ГАЛИНУ ВИКЕНТЬЕВНУ

ВЕТЕРАНОВ ТРУДАВЕТЕРАНОВ ТРУДА
8 апреля8 апреля – САРКИСЬЯНЦ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ – САРКИСЬЯНЦ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ

9 апреля9 апреля – НОВИКОВУ ЯДВИГУ ИВАНОВНУ – НОВИКОВУ ЯДВИГУ ИВАНОВНУ
14 апреля14 апреля – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ  – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ 

ии КАНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КАНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
19 апреля19 апреля – ИЗОТОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ – ИЗОТОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

20 апреля 20 апреля – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ– НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
26 апреля 26 апреля – ШМЕЛЕВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ– ШМЕЛЕВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ

  
    Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, 

благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 апреля 1 апреля – АНАНЬЕВУ НИНУ ВИКТОРОВНА – АНАНЬЕВУ НИНУ ВИКТОРОВНА 
4 апреля4 апреля – ГАЛИЦЫНУ ЕКАТЕРИНУ КУЗЬМИНИЧНУ,  – ГАЛИЦЫНУ ЕКАТЕРИНУ КУЗЬМИНИЧНУ, 

САФОНИЧЕВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУ, САФОНИЧЕВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУ, 
ХАРЧЕВУ ТАТЬЯНУ МАРТЫНОВНУ ХАРЧЕВУ ТАТЬЯНУ МАРТЫНОВНУ 

ии АРАНОВСКОГО ИЛЬЮ МОИСЕЕВИЧА  АРАНОВСКОГО ИЛЬЮ МОИСЕЕВИЧА 
5 апреля – ПРОНИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ПРОНИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
6 апреля – ЛИТВИНЕНКО ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ,  – ЛИТВИНЕНКО ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ, 

ОГУРЦОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ, ОГУРЦОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ, 
СМЕТАНИНУ ГАЛИНУ ЕФИМОВНУ СМЕТАНИНУ ГАЛИНУ ЕФИМОВНУ 

ии ШУЛЬГУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ШУЛЬГУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
7 апреля7 апреля – СУРКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – СУРКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

9 апреля9 апреля – ЮХАНОВУ НИНУ ПОЛЕВНУ – ЮХАНОВУ НИНУ ПОЛЕВНУ
11 апреля11 апреля – УДАЛОВУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ – УДАЛОВУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ

12 апреля 12 апреля – ПАЛУШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ– ПАЛУШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
15 апреля15 апреля – МОНАХОВУ ИРИНУ ФИЛИППОВНУ  – МОНАХОВУ ИРИНУ ФИЛИППОВНУ 

и и ФОМИНУ ТАТЬЯНУ ТИМОФЕЕВНУФОМИНУ ТАТЬЯНУ ТИМОФЕЕВНУ
23 апреля 23 апреля – КРУПЕНИНУ АЛЕКСАНДРУ ГЕОРГИЕВНУ– КРУПЕНИНУ АЛЕКСАНДРУ ГЕОРГИЕВНУ
27 апреля27 апреля – НИКИШИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ – НИКИШИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, 
благополучия, долгих лет жизни и главное – благополучия, долгих лет жизни и главное – 

крепкого здоровья! крепкого здоровья! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

3 апреля3 апреля – НИКОЛАЕВУ ЛЮЦИЮ ИВАНОВНУ – НИКОЛАЕВУ ЛЮЦИЮ ИВАНОВНУ
5 апреля 5 апреля – ШИЛОВНИНУ АВИЭТУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ШИЛОВНИНУ АВИЭТУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии БАЗЕЕВА ХАРИСА НУРИТЦИНОВИЧА БАЗЕЕВА ХАРИСА НУРИТЦИНОВИЧА
6 апреля6 апреля – БЫДАНОВУ АЛЬБИНУ НИКОЛАЕВНУ И ДАНИЛЬ- – БЫДАНОВУ АЛЬБИНУ НИКОЛАЕВНУ И ДАНИЛЬ-

КЕВИЧ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУКЕВИЧ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
7 апреля7 апреля – МАКАРОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – МАКАРОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

8 апреля8 апреля – БОБЫЛЕВА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА – БОБЫЛЕВА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА
10 апреля10 апреля – АСТАФЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ГАВРИЛОВНУ – АСТАФЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ГАВРИЛОВНУ

ии УДАЛОВА АЛЕКСАНДРА АКИМОВИЧА УДАЛОВА АЛЕКСАНДРА АКИМОВИЧА
12 апреля12 апреля – ИВАНОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ  – ИВАНОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ 
ии РОЗАРЕНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА РОЗАРЕНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

16 апреля 16 апреля – КОСАРЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ– КОСАРЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
17 апреля17 апреля – КУРДАСОВУ ВЕРУ ТИХОНОВНУ,  – КУРДАСОВУ ВЕРУ ТИХОНОВНУ, 

ПОЛОБОК ТАИСИЮ МИХАЙЛОВНУ, ПОЛОБОК ТАИСИЮ МИХАЙЛОВНУ, 
ЯКУБОВИЧ-ЯСНУЮ ЕЛЕНУ ЕФИМОВНУ ЯКУБОВИЧ-ЯСНУЮ ЕЛЕНУ ЕФИМОВНУ 

и и МИКЛАШЕВСКОГО ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА МИКЛАШЕВСКОГО ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
19 апреля 19 апреля – СУХОВУ ОЛЬГУ ВИТАЛЬЕВНУ– СУХОВУ ОЛЬГУ ВИТАЛЬЕВНУ

20 апреля20 апреля – ЕЖОВУ КАПИТОЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ЕЖОВУ КАПИТОЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ии ПИРОГОВУ НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ ПИРОГОВУ НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ

21 апреля21 апреля – МЯКИШЕВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ  – МЯКИШЕВУ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ 
ии СТРОГАНОВУ НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ СТРОГАНОВУ НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ
23 апреля23 апреля – ЛЕВИНУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ – ЛЕВИНУ МАРИЮ ФЕДОРОВНУ

24 апреля24 апреля – ЕМЕЛЬЯНОВУ ВАЛЕНТИНУ РИЗАТДИНОВНУ – ЕМЕЛЬЯНОВУ ВАЛЕНТИНУ РИЗАТДИНОВНУ
25 апреля25 апреля – ПАНОВУ АЛЕВТИНУ ПЕТРОВНУ – ПАНОВУ АЛЕВТИНУ ПЕТРОВНУ
26 апреля26 апреля – ОРЕШКО ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ – ОРЕШКО ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ

28 апреля28 апреля – ШЕВЦОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ,  – ШЕВЦОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 
АЛЕШНЯ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА АЛЕШНЯ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 

ии МИТРОПОЛЬСКОГО ВЛАДИЛЕНА РОМАНОВИЧА МИТРОПОЛЬСКОГО ВЛАДИЛЕНА РОМАНОВИЧА
    

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

В школе № 1793 по инициативе ветеранской организации ПО-11 
прошел Гагаринский урок «Космос – это мы». Ученики 1-го класса 
подготовили выступление о первом человеке, побывавшем в кос-
мосе, а пятиклассники рассказали о том, как космонавты готовятся 
к полетам. 

Мы поженились две недели 
назад и чувствовали себя счаст-
ливой парочкой. Но вот к нам 
в гости приехала моя старая 
подруга и попросилась на одну 
ночь переночевать.

Среди ночи я проснулась от 
странных голосов, доносив-
шихся из соседней комнаты. 
Протерев глаза, я увидела, что 
мужа рядом нет, а из-за закры-
той двери доносится его голос: 

«Давай, чего ты, она ничего не 
услышит!» Вскочив с постели, 
я, как разъяренная тигрица, во-
рвалась в соседнюю комнату и 
увидела следующую картину.

Муж играет в шахматы с моей 
подругой, она проиграла, и те-
перь, по заранее оговоренным 
условиям, ей нужно прокука-
рекать. Но она боялась меня 
разбудить, вот муж ее и угова-
ривал.

День космонавтикиД

Гагаринский урок Гагаринский урок 
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Поздравляем с днем рождения
воспитателя 

детского сада № 329
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 

ИЗОТОВУ
Счастья, любви, 

крепкого здоровья!
Совет ветеранов ПО-1

д д ддддд
Поздравляем с 55-летием

оператора районного
 Совета ветеранов

НАТАЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ 
ШИРЧКОВУ

Желаем счастья, здоровья, 
хорошего настроения!

Совет ветеранов района 
Выхино-Жулебино

История из жизниИ

Случай 
с молодым мужем

готовят


